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Б и т в а з а К и е в
С Владимирской горки в Киеве лмгзно

•глянуться ла д л з н ы й я суровый путь,
пройденный за время летного ижтуплсши
войсками Краевой Армии, освободившнхн
от нолопа Лсообережиую Украшу, пивко
повлопившимвх'я седому Днепру, подшгв-
в п а к флаг свободы над столицей Увравн-

С80Й ПемгуоЛВКЛ.

Четыре месяца длился этот ратный путь.
Взломав оборону врата, Красная Армия на-
чала теснить ого на запад, но давая закре-
питься на подготовленных рубежах, выби-
вая его из опорных пуантов, ломая комму-
ииклцил противника, лилия ого возмож-
востц иаае/врпровать своими силами.

Во всём дгастуилопип мшил войск до
Днепра непрерывно чувствовалась твердая
направляющая руга Советского Верхов-
ного Гллшюкомя.ндоган'ия. Стиснутые од-
новременно в иептро, ла юге я п»
совет*, «елецкие, снаы были лкшмш

широкого ыапеврторовапяя
А маибвр — ,туша соире-

возможности
по Фронту.
шиной воинм. Из рук врага было выФлто
Сильнейшее оружие. Сдавленный, постав-
ленный в невыгодные условия борьбы,
противнш; был принуждён оставлять один
иажпмн пункт за другим.

Германское командование и до сих пор
пытается уверять, что летим отступление
проводилось планомерно, по заранее разра-
ботанной программе, для выравипвадгия
лттптш фронта, для сокращения коммуника-
ций и т. д. н т. п. Сейчас в паши руки
попали весьма любопытные отрывки из
дневника убитого немецкого радиста артил-
лерист Вернера. Ног как выглядело это
пресловутое «планомерное» отступление:

«Русские открыли ураганный огонь из
«амой тяжелой и средней артиллерии, из
Пиночетов всех калибров и танков по на-
гянм полициям п путям подвез*. Ураган-
ный огонь, который длился несколько ча-
гип подряд, был такой сильный, какого мы
ещё и-икост* до сих нор не переживали. Л и
полноты картины в бой была введеоа
потребительная и бомбардировочная авиа-
ция. Спустя час русские атаковали тат-
ками, на которых сидела пехота.

Вннг всё смешалось. Руготне прорвались
П обратили нас в бегство. Развитие собы-
тий и их последствия описать невозможно.
Каждый бросился спасать свою жизнь.
Грузовые автомобили, автомашины е пуга-
клми и бея пушек, тягачи, тайга, упряжки
с зарядными ящиками — все это облепила
пехота, которая бросала бесчисленное ко-
личество вещевых сумок, оружия и снаря-
дов. Босые, взяв сапоги в руки, с ужасом
в глазах мчались пехотинцы и артилле-
ристы.

Всё дико устремилось назад, создавая
пробки на переправах. То была такая па-
Ника, сильней которой трудно селе нред-
сталить. Эта трагедия ещё более увеличи-
лась, когда здесь начали рваться снаряды.
Машины опрокидывались, наезжали шил
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эсэсовские татжвып диплони. Кап вы-
сейчас, из показзпяи плел-

ных и захваченных документов, гер-
манское командовали-е тпдателидо скрывало
от солдат потерю двопровгкого рубежа.
Офицеры рассказывали солдатам, что рус-
С/Кио форсировали Днепр лишь па участке
вот только этой дилидип. прячем пере-
правившиеся части Краелгой Армии якобы
окруясмы, н остается нх и ш ь уничто-
жить.

немецкая оборона переднего сраа была
ироввана, в обралоздашнеся игнрлкяе. воро-
та хлынули советские танки. Их было
впмго. Вперед шли танковые НОЛЕЙ гене-
рал» Рыйало, гадврал» Краочеико. Под-
держиваемые огнём артиллерии я а а в д и и
сопровождаемые елмоходпыми пушками
они быстро расширили фронт прорыва и
ворвались п глубину немецкой обороны
За ними шли мотопехота л пехота гслера
лад Москаленко и Черняховского, закреп-
ляющая

т е л не-
давший,

Котггратакя следов«.тн одда а* другой,
набегая воииот н по фронту, и из глуби-
пы. В бесплодных попытках добиться успе-
ха враг непрерывно менял тактику. На
одеон участке он прибегал к частым контр-
атакам мелктги группами, чтобы рассредо-
точить нале шгамаипе и парудпнть взаимо-
действие огневых средств. Та-к, одна паша
часть в течение воедли чаелв выдержала
восемь подобных коптратак. каждая из
которых проводилась почти по всему
фронту наступления подраздолелпй. На
других участках немцы предпринимали
сосредоточенные удары с двух—трёх па-
пр&влелий под прикрытием мощного артил-
лерийского огвя и авиация. Иередко
противник пытался действовать маседгро'
ва1шым тараном, вводя в бой на узком
участи и большие группы танков, п само
ходпую артиллерию. В таких контратаках
иногда участвовало до двух полков пехоты
и до 10(1—120 танков. Кое-где немцы от-
важивались и на ночные вылазки.

По мере расширения плацдармов стали
возможны более свободные действия паших
танковых подразделений. Большую извест-
ность здесь получил танковый рейд, со
лершбппый с («вера танкистами генерала
Кравченко почме к пригородам украинской
столицы. Оп был дедоко задужт и отлич-
но выполнен.

ЧутЕо следя за ходом боёв, советское
командование веб время наращивало силу
ударов. Жар битвы не остывал ни па час.
Нередко она разрасталась до масштабов
гигантских сражений. Можно упомянуть,
например, что в прорыве номецкой оборо-
ны яа небольшом восьчикклометровлл
участке между деревнями Вел. Букрпн п
Ггтгоровка участвовало несколько тысяч
орудий всех калибров. В этот день пгтле-
ровцы потеряли только убитыми до четы-
рех тысяч солдат и офицеров. И такие
«концерты» устраивались здесь неодно-
кратно.

Одновременно с бояни за расширение
плацдармов на правом берегу наше коман-
дование скрытно производило генеральную
перегруппировку сил и подводило новые
резервы. Эти передвижки производились
нреи-мущесгвецпо по ночам, быстрыми и
широкими скачкгчи и остались нсзамечеп-

Севсрнео Киева претившие
сколько танковых п пехотных
уевлоцадых артиллерией и приданными! ча-
стями; севернее стояло ещё несколько со-
единений. Выгодные естественные умоляя
умиожлли силу немцев. Густые леса, по-
лукругом оиоаоьгоающЕС северные лодсту-
ш,1 к Киеву, затрудняли ,т."йоти1гя НАШИХ
мохтщн.-шткдашньгх войск,
инженерные, препятствия, проти.вотанко-
ные рвы, нгспные ноля, дгроволг'шые за-
граждения вьгростн вд нуга илстугглю-
щпх.

Резонно опасаясь готовящихся ударов
Красной Армии, берлинская ставка стро-
жайше предлагала, своим впй«°ь',1ч защи-
щать киевские рубежи до нпс.деднего
дата, пе жалеть для этого никаких сил и
никаких жертв, держаться зубами и ког-
тями. Перебежчик ефрейтор Ганс гглка-
зал: «Есть приказ Гитлера, в котором гово-
рится, что Киев — сердце Украины и ни-
когда пе будет сдан, каких бы жертв ато
ни стоило».

Для повышения гтойго/ти педсты гер-
манское командование постипло за спи-
пой обороняющихся полков эсэсовские ба-
тальоны, которым .млн приказ безоговорочна
расстреливать всех отступающих. В самих
пехотных подразделениях было проведено
новое мероприятие. Ко всем пулоч&гам были
плставлелп.! так наливаемые- кандидаты в
офицеры. Это — бившие солдаты, особо
надёжные с фашистской точки зрения, ко-
торым обещано и награду за упорство про-
изводство в офицеры.

К как!гм только операциям, приемам и
уловках не прибегал противник, чтобы
остановить наши войска! Он встречал на-
ступающих уратавддым огнём орудий и
миномётов, пытался наносить удары в лоб
н во фланг, бросал в бой и мелкие отряды
танков, и большие группы, вводил в дей-
ствие «Тигры» и «Фердинанды», напускал
на боевые порядки наступающих я подхо-
дящие резервы стаи бомбардировщиков и
истрешгг&дой.

Лочап и круша сопротивление врага,
наши войска шли всё дальше и дальше.

Раздавил немецкую оборону, танки гене-
ралов Рыбалко н Кравченко вырвались
вперёд. Не геряя ни минуты золотого вре-
мени, они устремились на юго-запад, обри-
вая жизненные коммуникации неп'риятгля.

широкими о к а ч т ь
иа другую, раздавались ду.|нера:дарлющие н ы ч „ противником. Установившаяся на
крики раненых. Лошади вырывались и I восколио тлей пасмурная пагода затрул-
устргалллигь со сзпнми телегами через ; П 1 Ш дрйствня пемедаой разведывательной
крутые обрывы, опрокидывал и разбивая а в т ш 1 Ш „ благоприятствовала ходу подго-

Павдо ТИШИНА

Ти — наш* ч к » , I гардктъ, | крае»,
•к голу*—ЫяомЛ, гострмй аи коса,
Ти — н и » с м и , яДмсп и руТни.
Ти — нимир^Ц! с«рц* Укр»1нм1

*•, сарца, сарц*... Ти
Нйтажч«( поравот1ши «ло.

пи ж пЛ» — чум1, |но»нк1...
Й гукнуло ти: Сини мо! млниН

Т* н я * так — щ«* и* було Дн1пра1
Щоб и* б у м д1т«й ио11 дввра!
Та п ж* « к — |цв< и« б у м Майдана,
СофИ, Лпри N буяии 1оглаиа1

Ц* ж наша *са 1сгор1а атч
Н11ТО П, м11Тв П И1МТ«1
• могмлу шш« яреммп и1рота1

СА4м)?к П — м м »лот1 юрота: —

Т1 3«нот1, що на • м у * | стоап;
' т1, що югитоило гоготать —

*) Золотые Ворота • Киме около гааттм
оперы.

• •

I
Пяоти ааг|рбиика I самоиаиця!—
У сарц! а нас у иождого рядянци.

•орДта бяротьСи таб* яадуть
На шля! сяоСодч на прпдияу пут»,
Чара] аорота Спаем!! до Кремлю...
Пмсрг ти н!мця-|орога на землю!

Ой килам ж твв| трудная путь,
Я« жлюпнула фашистекка каламуть:
Н1 ДН1, м! сонця ся1ту не ямдати —
Реауть н1мецы<1 п'ян1! солдат...

Тод1 к * кроя'ю л1дллнла земля,
Ко аам1сть жя16а — рбастр1л та пятля
Тод1 тявя яэял» м ЛАдсшо * * ) туп:
На Пяаяду стала чеботом т р у п .

Ал* нядлаго туга побупа —
Ти «аск напружикя як та стр1ла.
Колись ти аяаяся: чудод1й, кудесник,—
Т«п«р тоб| |м'я — лкш местник! * * * |

местник!

* * ) Человвчвстю.
' **Ф\ Мститолк.

Ти 1и«а; Чароона Арм1я 1до.
•лилось тоб1 умЫна молодо —
I щоб лриборптк ворога сом1яяя—
Шшов тн а партнлни та а п1дл1лм.

•исоно ж тввго дую височйсь!
ТяжкП тво! раин, — одпачниь.
Я«Н1 ТИ м у к 111Н11, ЯКОГО бОЛЮ! —
ТИ •ИТЯрЯ|В I 1ИЙКЮО 1НОЯ ИВ ВОЛН».

Ти — наша честь, I горд1сп, I краса.
Ям голуб — н1жии*, гострмй як носа.
Ти — наша слава, пбмета и руТни.
Ти — мевмирущо серц» УкраТни!

Ворота бороткби твба водуть
На шля! свободи, на лравдмау путЬ|
Ч о р н шврвп Спассн-11 до Кремлю...
Поаерг ти н1мця-ворога на аемто!

Не в!ддамо ж ми р(диоГ 1«мл11
В н1й лра! священнмй Муромця 1лл1,
То8| тепер — кругом у св1т оконца,
А |1д Москя» — ой соиця! сокця! сонця!'

В столице Украины
м Киевом — дым. Тлешт не у|

опыть ноноляща, полыхают яротны» ог-
нем кварталы, стоят обуглившиеся каркл-
гы а уцелевшие яла пня :шямг
черным» провалами окоп, ранами разво-
роченных ш.'П.

Пусть город еще в огне, но он уже оеап-
10ЖДМ1, очищен от немцев. Более 25 иеся-
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подошел к пей. Старая гсшучеппая жен-
»(шм р.гл'К.дллля мне о цгп у а м е ц , ко-
торьм- пережил» опа дюл пемецким игом.
Ашг-ья Петровича Майборода жила до вой-

|ны споюйпой и тихой жияныо. Так и ду-
лыпустилн но городу ни одного снаряда,'м-ьта, скоротать свой век. Немцы искивен-
.тегчики ие

Сейчас
! |гп однпн почбм, I кал», изломали ее жн.шь. Они отобрали у

городу проходят войу-ка. Вотд- псе длчь и угнали п Германию, дшгналп
цев томн.к-я он под пятой номецких захват-1 ш.1 мышат раескаяы жителей, смотрят и а | | п квартиры, поточу что теплые и уют-
чш;он, мучился в железных тискм фа-' ~
шиггекоги изуверского режима. 7 7 о дней

щ разрушали и грабили великий: в.пыхнвамт огни пеиавш-ти.
мольный Клев — мать городов русских,

р , р р р у у
гпяшмпше к.гЧ'1ги Кисвп, п сгцшч п\ аагк- ныо комнаты Аннч'кп 1Ьтр«япи нпиравп-

1 нают яростью, а в глазах еще сп.тьнсе .'игь какому-то .юще^юпепу. Старуху пы-
•О.ШЛЧ 111 к у х н ю , ОгрлбиЛН, ЛИШИЛИ

днепровгкуп купель Руси, город, от высо-
ких круч которого Россия начинала свой
рост и иуть к могуществу, город, являю-
щийся пщпплои национального воаролш-
ция н гордо,-™ украинского нлрода.

Захватав Киев, немцы плтали иетидаче-
ски умерщвлять его. Сначала был разру-
шен Кпещагик — одни ш самих красимй-
ших и блягку'троеппых проспектов етоли-
цы Украины.

Ерещатш; Сы.т лицом нового и ооразчи-
коч будущего Кима. Это была у.типа радо-
сти, веселья, повседневного омовлепия.

1м1.ил11с двух ло г ьмсв.тшк.* кили в )••<•-
лоциях ужасающего |,ро1И1!<и'ч тгрпоца.
Псрнес, ив жили, а влачили жалкое суще-
гтимыние... Гспанивцы, ж>гида|Н1Ы хпа-
та.ш каждого, кто
намек на сгГш

хсп. чед|-пя5удь
|ренпе, ие п:ял

шапки нерп |^мш ч>см или ком
пе т.и; поздоровался, гроикч сказал или
ие т;и: посмотрел и а дп'мцл. II Киед]С| Л 1

, „ „ „ ! <>Т|

с;)с.Д|'тв т: ."лизни,
— II я доля;на была, — рзс--каз!.1тает

она. — ипн побираться. Это па с<аьмм-та

У.г1П|Л-111К1:Ш1И1,-. КЛК ГОМЕЛЬ» ГОВО-

дп'ятее жизни...
...Киев — крушюГиинн п'пмытлеппий п

Ь'ультурпый нептр. I! лея широки была раз-
п н я м.'гдллт'чмв.дтьммющ.дя а ео-чшая
|||ч1МЫШле!|П№мь, траисппримя. лесная,
легкая, .1 также и шннгпан. И свое «р-'МЯ

печны У.ИГЧТОЖИЛИ огрочпое число мирных! " т " " ««'ЧЧ-Дмапие. было эвакуирован»,

1:нтелен. Одних р.т'.тре.дяли. других попе- " 1 " ' ч " ' м т а 1 : » "° " Ш 1 в,у;ппщ:«ть
пропзп.11'тво. и запоил слоят млртпнми.

Киев ГОРДИЛСЯ СВОИМИ УН1111е|«'1ГТеТ<1М. НП-

стиутамн. научными учреждениям!!. Вмв-

•сгре.дяли, других пппе-
Ч1.Щ, т|»етьях стоили в тюрьулх. Тли.;;
в 1П-11 году немецкие людогды (утребил:
болел 8,'| тысяч человек.

В груду обл очков превращены театр
/«еяи Фра,Н1,-и, учеоный городок о Голосе-
евском парке, ночгамт, гостиница «Кгмгга-
цеяталь». ОбоОраны музеи, картшшыс га.д-

ереи, би)б.шотек.[|

П городе стдоеп тпова.т голод. Жители
'"огнями гибдн от не.доеа.гния, РаЛогапше-
ну выдавало,1!, па неделю по 30(1 граячов)

: хлеба» ия отходов п.г,<осл.

...С утра город был пуст. По мт'товьгч
Л.1 Л-Т.^'^У Т»Г|''К,ДМ ЛМ!! Л!Т1ПЬ РТД1М?|.'НЛС

Повозки.
Эта кяртптт пеизгладамо врепалась в

мою намять. Картина огромного ужаса и
отчаяния, которое было написано на лице
у каждого, картина поэорд п слабости».

Враг отступил до Днепра. Сбитый со I

шщте.н.иои операция.
К точу времени Днепр уже перестал быть

серьезным препятствием для наступающих.
Наиш бойцы и офицеры «освоали» реку.
Огромна» заслуга в атом — салёров. Ятл
они напели через Днепр десятки паромных

своих основных пгаиций, шранеплый и пл-! п "'"!
он пытал*» а.десь остапевпть

пашн войпка, задержаться, перезимовать и,

ие.рп|грл». соорудили мосты,
выдержать колонны е п ш х тя-

жёлых танков и могучих орудий, в гка-
зочно короткие сроки исправляли вес по-

си.11,1 «для нового наступления в 1944
к,гк говорило!'!, в приказ* Гитлера, собрать |вреЖдеипя. И с меточного берега на заиад-

' " " ный непрерывным чищным потоклч шли
полки и днннзнн, танки и пушки, боепри-
пасы и продовидьетпие.

Пакопец, веб било готово.

году». ГОЛОДНОЙ куршю просо снится!

Всё оказалось тшгтным. Войска Красной
Армии сразу па нескольких участдеах с ходу
фпр:1гревали Днепр и углубились па Право-
бережную Украину.

* * *

К м часто « сводках Овинформбюро мы

Удар цано.м.дся иродучаило, ИГИТКУПО.
Когда вся подготовка била закончена,

панслепы..сн-ды и.-гкеилош и прапнлыю
читали фо1му.т!грс'вку: «Геперпсе и «""натянутая Д» отказа пружина внезапно
нес Кием наши виска «дли бив за рас- (распрямилась. 11л немецкие укрепления
широппе плацдармов, на нралоч берегу |оЗрушнлся молог страшной силы. Скрытно
Днепра». Простые, скупые слова. Но сосредоточенная на правом бергу артилле-

1рия разразилась ураганным ошГл. Всё

Осенью 1041 г. был ваоцвап Успецсдсий гороыпе. Они -гинули кЛ стоп тачки, на
обор Киеио-ПечерскоП лавры. Сначала со- которых бил погружен рееь пх .тпм.гпгонн

бор немцы ощай-нли. забрали золото, коп- 1п:Ч>«. "" "'У'Т:! ча<- дм улицах поишт-
ры, картины, драгоценные ризы, а потом Р 1 ' 1 " Н'Ш'.деш:*'.
взорва.ди. Чтобы оправдать свои черные де-( Одна, старупгк.г злиолитла»'!, члг. Она
ла, цечепкие ыасгн пошли па хитрую и1 стоила на углу пчшцпго К]«чтдлт|!!;л » и

Па„ «„„„м,,,^- . , . . , ш . . , ю «си.!™»!-.-.!».,110»»'"1 пг.,»1.01„шию: Г-ОС что пи шчипм.1-' ос.-прегт.шпо. п к толы:,, с .пек. равнялся
Меч танкистов бил занесён иад железной '•'"'"' г | и л " юГ»*т "» »озд1Ч. иршшеьта- вши красной Лрмпн, еове;ш1а.1» крестное
дорогой, свяшиающеЛ Кдк4» с Корюенем •1О1'Ь "'Ртизапяч.
н Кове,дс.ч, м н,ц шоссеидюй магистралью. Помпы взорвали моеш, дома, водопровод,
ведущей в Житомир. Осуществляя итог , культурные учреждения. Но и сейчас в го-

ц|ач»!1пе.

— П.. ИП.'И ПУТЬ Г.1М. С!,',1П:И.

громко кричал,! о:м бойкам и омять блл-
плаи, танкисты прорвались через ло-шл'' роде раздаются взрывы. Один боец нагчя- ммлпляла проходящих вопноа. •—• Увидн-
за-валы и мннирошшные участии, переве-! тал трптагь ташщ парытт аз ночь. 'Ит.и:,тс м.кмо Сечена, но 11р.1:шндпу МаЛблрпда.
зал и железную дорогу Киеа—Житомир п "И, проклятый, наверное, тридцац, домпв. передайте ему мой материнскиП щшаз —
утром 5 ноября порвались в Святошин... в-и«Г1Ш,— заключил он.— Ведь мы же по'иу.'ть крепче бьег немцев. Да екплите

Киеву не тюляли». |с»у, что я жпва.
; 11 действительно, мши артиллеристы не I 1'даруху зот.ш Аписьей Петровпои, Я

отрезав тем гамым и пюсгеЯяуп маги-
страль отступления немцев на запад. По-
теря этих двух артерий ставила всю Фа-
цшетоует группировку, иаходящукс;! и
районе Киева, в крайне тяжёлое шаожо-

пе.

С каждым часом подожгите» немецких
поиск ухудшалогь. Стальной водой говег-1 телеграфу), Лееа<нгппкп готопп.ии'ь долго и :пать пысадке десанта, но кто им н е у д а
ского кошндовиия они СМВОН11, н к'р.н'шс 'тщательно. .'1.1 цс-члмк ЛнГшсв морг!'»» не-! М Л

<ти них пемпы открыли кабак*, казармы.
В тихих плучимх лабораториях мы видим
гплиатч|;нг> папы, ыплсыциые стены, зарос-
шяе грязью полы.

Анастасия Нетепла Горбач, работница
одной щ а.ртелен. Гкисиллыпает.

— В Перл 'Ч.пТ'Чгоя парке немцы нове-
СИ.1И шт|:о.1ы;о человек. На груди поветлеп-
пых были укреплены дощечки: «11*ртиза.п».
11«'|[.ю 1;та-Т(1 сорвал эти кмп. <'кя и нрт.ре-
IIил с т н : «Жертвы фашистскою тертое» .
На другую иччь немцы выстани.дц охрану.
Патриоты сняли трупы, а вместо них по-
весили охрану и шшггли ш до'щ.'па.х:
<-ВоТ КТО ДОСТ1 1П1 ВШУЛПШЛ».

И Другой рам немцы иппсили на вангг»-
'П«х т о п и л и Верховш!:» (4>::ста пргч моп-
чпх Арсенала, откаааппшхея от работы. На
гледуютую ночь на этих к ..штанах закача-
лись

тпка. руины ра^кдпеишп днчип и улиц зо-

вут к м е с т , распаляют мгн^иис.

Киега. 7 ноября. (По телеграфу).

Десант на Керченский полуостров
ЧКГНОМ'И'Ги'ИП ФЛОТ. 7 ноября. (По цы всеми силами пытались поспрепятстго-

глеграфу), Десантники готшцдлись долго и • вать пысадке десанта, но кто им не уда-
Т1цатслы;о. .'1,1 ц.с-чком по/шов моргснЛ «е- !л».ч,. МитоЛотн н катера опт зч другим.

шун) из СО человек, Хллковпий гпад
иомце.я болел полугора километров.

Локая
пп!.;я.1

ио чряп, .десант раг-
нлмцарм. Новые и .невыгодные условия бор|>бы. Возчожши'ти \<1ТЫ, Шедших в пррпыП бросок. Пыл <ч!ыт I истирая па огонь, подходили |; берету. Де-

манёвра по фронту полностью псключа.дп.ь.писа.дьи в ПоаччитдпЧск. Мариуполь, О.ц- -сантники бытро висажмгвалгеь. Ног она. илп,1е ча/ти прибыш.ти екма, тс<-нц про
подвоз резервов из глубины был пяралкпо- псото и другие пункты на берегах Азопп.-о- крымская земля, политая магрппч.ччнтткии;.-; в-ё дальше ог йерег.г.
ю а п- г° « Чёрного чирей. Каждый ЛУЛИТНИК. пи- |к|лвып! Уцепившись за берег, моряки ня-| Иоиашгмя на неблагонрнятпую погоду]

Части Красной Армии продвигались 'саженный на катер «морской охоттгк» или |чали п подвигать я вглубь. А сосюрипн Та- \,п тнротнвлоние пг>*тпвиш;а.
вперед, освобождая метр аа метром священ- п ? мотмми, зарапее знал своё место, спои
ную украинскую землю. В этих боя* шипи, ш'ншнит-ти: каждая щимявотатмпяя пуш-
торж(чтвовм,1 сталинская тактика гийкк! >'«а. протти>т.гга:«зоо ружье, каждый пуле-

.сколько скрыто за ними отваги и умения,
титанического труда наших бойцов и офи-

Причудливо!! кривой изгибалась линия
фронта вокруг Киева. Севернее, города ова
вклинивалась на эа-пад. устулом нависая

жнвос в зоне оаеггрма было сметено с липа
земли. Артиллерийская канонада была на-
столько мощной, что её било слышно ж

маневрирования.
Нспигациая летопись этих дней

ил ратными подьигами боппов и кочандп

В рядах освободителей К|геви шли и

м?т десацтшгков были установлены на мо-

Плацдарм расширялся.

Наступил дс1м,. В|«г пустил в .ход талки.
Лем'анттгнкои П4Ч1|н*рывно прикрывала наша
авиация. Пои за Брьм мпгоралпсь.

Железную стойкость проявили коряки
иод кочаидопапнгч каивмиа Пмякивл. Па-

па десантные суда и несколько вы- '™яи участок пл берегу, они С>ысц>« «чнмии-
са.юк па берт. имеюпдпй максимальное I зггяллп обкрпиу. Д^ять раз ыи.члись нем-

моглп быть ценмьаонаны ьди ведения огня.
. Млряки-пехотинпы перед выходом в боевое

провели I

тнажн'1
подходили ш'ё новые и полые суда. р(15отак>г клмлпди десштцых судов, пе-

роирлвлпя ччреч Нс1.д:;реи.де!гия и боепри-
па'Ы. МлтиЗог с бос!|;>!И1а.-.1.чи под кпман-

юлько представители всех родов войск. н> схо,дсгво с тем, который предполагалось ата- ни и ктпратму. пытаясь сбип, млряы» с
и всех иаро.длв Оовсгеворо Г«паа. Виси' вомть. " " "

мв. Игнашпна при

на прнгорпдпме рощи и датаые райояы него всч^р.1 над полем боя проносились

десятки километров. Одноврч^ешю па про-]дорог каждому советскому человеку, л каж
тивяика обрушился исклютотельнш! силы
УД»Р советской 1В1МИИН. О утра и до поад-

укрзянской столицы. Южпе« Киева фри(т,
ие.дуя изгибам Днепра, уходил на восток,
как бы изолируясь в самостоятельны* уча-

*сток войны. Но именно па этих рубежах—
севернее и южнее Киева — и решалась в

судьба города. И пмапио
здесь — севернее и южнее города и разго-
релись жесточайшие бои за расширевие
плацдармов.

Пдмерения противпик» выли совершен-
но ягпы. Гитлеровчиое командова-ние решя-
ло любыми мерами и жертвами не только
аа.держать иашн наступавшие войска, по
И сбросить л.х в Дпспр. Пемепкис дивизии
дрались с яростью отчаиния, На передний
сраД борьбы были брошены отборные ча-
сти, в том чи«л« опдот германской армии—

советские самолёты. Звенья, аскадрнльн,
груипы, поли, днвпаии. Всю спою мощь,
вес бомбы, весь бортовой огонь нуток и
пулеметов они обваляли на немецкие око-
ны, укрепления, оборону.

Согни самолетов буквально придавили
протионджа к зелие. Они ве дава.ти печ-
иам поднять головы, и тот, кто уцелел, не
ног дышать в этом шквале огпя и смертн.

В п«рвыЯ х « день на ряде .
оборонительные рубежа цервой линии нем-
цев б ы л прорваны на всю глубину. Пяти
пехотные дивил™, шцдфямшые тапками,
устремились вперед и % исходу дня продвя-
пулпсь на фяктоганс от 7 до 12 кило-
метров.

А мтетг. квгд» о к р т а в м е н м ,
изовааная, ооторявшм интн управления

врага.

подходе г.
берегу был всг11ече1| сильным огнём. Ием-
нм -начллп 3.1'Зрцсмлать его грлнатлмгг.
Однако эта не помотало Н т а т и н у вьд-
ь'плпить над.ише.

Катер плд |.л«.1ггип1Я1.'гаеч мтгчмана По-
ляком спяеяипкл пеевплько рейсов к 6>-

позиций но тшетно Тогда появились пе- П"1^- з.гняточу нротипником. Во время

Пемпи ютгоитшатпьпо н м к и Кеп ^нкис тапки. Моряки считали; 1рл. пять, -)»110"1 !"'«••«. доттвляя Дсантникам оче-
немпы долго и тщательно >д.рм1лялл Лгр- _. „.. '._ . « « , „ „ „ „ , „,„•„,••., рецгое. пополнение, катер сел па мель.

И.'УИЫ ПТЕРМЛИ ПО ИРЧу СИЛЬНЫЙ ОГОНЬ.

Тогда мнччлп, плд.щ ь-омщду «За мной!»,

дый вопи Красной Армии считал своим сия- чтоекий нолу.тттлв. Подходы к берегогей •|:'<'-ять- 3 : 1 1Ш1(И ~" 1Я 6:1ТД-1 1"« "'^"т ы-
шмшым долгом сделать вев для рмп«ма. че-рте- Ныли млииромы. а сам 6е.пег ппи- |">'- | | т о ж - ~ "".'''"• ™' ; Л"' :1 ' , ' !1 °5 . М 'Р" .чорто были млиироваяы. а сам бирег прн-

спос(>б.1П11 к ойороне: отрыты •
готовлены места ддя огневых

Всё ярче выриоошлш-я маневр наших
войск в р*йоно Кие.ва. Вра̂ г нпиетеи-
(ТВО8А.Т. Он предпринимал цовые контр-
атаки, бросал в бой повис группы та.ш.ч>л,
подымал в воздух новые эскадры бомбар-
дировщиков. Но веб было ттетко. Опроки-
дывая н уничтожая врага, войска Красной!
Армии неотвратимо, как судьба, шли к
Киеву.

Накопеи, в» рнееиетв 6 ноября, в ка-
нун влттсоп) прааднява, город бы.д штур-
клм захкачен п ш н п я «ойгасаш. 1>1>дае
Украияы — прмфнный Киев вновь н
навсегда вервумя | ошыо евветсчи го-
роде».

КИЕВ, 6 моября. (Достяялено м ополе-
те летчиком лаиюлкоаншом ЦыЛгным).

траптси Г,-!и*»п1ул». Кра.-но1М..тны-Г,р«пгГ.„йшики Бу-
Т | ^ ™ ? у с т 1 'ки.м и Дубкот-виГ. подпускали вражеские
^» Т „ ш 1 » ' ' т а т ; и и йлтаку» дигшишю и били па

. кото]>ые пдю-
с и а т р п а л каждый кстр воддий поверх-
ности.

Шд «орем была г**пая южная ночь, ко-
гда наши десантные суда начали отходить

Р

сяти бы.та уничтожено.
П од!1>м тлпнл и нехотя пгмпгв-

наседали на группу пороков. Редели
р т ы обороняющихся. Выпил ш строя

от бенрега. Дуя евдьиый иорд-ост, подняв- к о м а н д 1>оты, пали командиры взводов.
ми» вруппую волну. За несколько ияяут к» 1»"» ко»жгау взял га тс'м ючгорг ФЯдоми* кр1-ппую водяу. За несколько кпиут ю
пысаакя десант* наш* артиллерия, распо- Калигари. Он воэглатшл оставшихся в строю
локенная па Таманском полуострове, открн- и повёл их в атаку."Шесть члеоп отГшяался
аа ураганный огонь. Артядлеригты взяли в ; Калппин от васе.дллигнх пгтлеровпе» к вы-
рабогу места кыеадки, поиерглн упичто- шел победитеяем. Враг ие доился у«н>х».I

5!<н-и.>ся я и д у и увлек па е«6ой
остальных бойцов л^злта. Яе.рпувтвеь с

оп пдя.д катер с щ-лтд %
иемтатился в базу,
поддержку дледлгу окязы-

в м т илшл ««нация. Ц.-феЗитлт нстре-
рыпно барражируют над местом поя. цре-

вражеским наиоеитьна
удары по п.тппдч Ллелдл ппрядк.гм

Тс-по гллячодсп.тг.уя. бпигды
К.ижазлкоГ1 фронта п «лпякп ри^уор
скогп флота глпмили солтютпплпдие враг»
и,заняли род сильп» укреплёппых отюр-
пв« пунктов. Пои га Керченском полуост-

Пу д .
ямюшягу огвп позиции вражеских бата-
реи. Ответы» смерч бушевал по вешу
берегу.

Дмаотяие еущ оря шшгце к п е л были
•страчевы с и ш ь ш

В дигом месте немцам удалпгь
потесшгть одно пяте д р д

ние. Стя9«гпй дейтгаинг Халкооский по-
1Ра шгл1«с » н е » и»..» .тучи прижав восстановить положение,
огнбм противника. Цен- |Ппд1ыв в атаку группу м»ря1.чв.

продолжамтея. Нопыткдд пемцев сбпв-
С,1ГЬ 11,11111! Д1ГЛИТЫ В МОГ» у е П М а НС ИМ«-

шт. и.ггаи 'мсти прпю.джагот улучшать
своя ПОЗИЦИИ. Корчсвский пмуостпо»
стал «ревеш «о#в.

И. ЗОТОВ.


